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26. Науки о Земле 

1 26 

Д 43 

   99 знакамітых мясцін Беларусі / [уклад.: Д. В. Кашавар, К. К. Шастоўскі ; пер. 

з рус. Д. В. Кашавара]. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2021. - 231 с. : іл.  

Галоўная задача кнігі - натхніць чытача на займальнае падарожжа па Беларусі, 

зацікавіць і падштурхнуць да больш уважлівага вывучэння беларускай гісторыі, 

культуры, геаграфіі і прыродазнаўства. Паказана прыгажосць беларускіх 

архітэктурных помнікаў, пейзажаў і ландшафтаў, апісана мноства знамянальных 

фактаў.  

чз - 1   

  5. Естественные науки 

2 54 

Л 12 

   Лабораторные работы по медицинской химии : практикум / В. В. Хрусталёв 

[и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 

общ. химии. - Минск : БГМУ, 2022. - 46 с. - Библиогр.: с. 45. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/35676  

Содержится материал, необходимый для подготовки к экспериментальным 

работам по медицинской химии и проведения расчетов по их результатам. В 

конце практикума приведены примеры типовых заданий на коллоквиуме. Для 

студентов 1 курса лечебного, педиатрического, медико-профилактического, 

стоматологического факультетов.  

хр - 1   

3 54 

О-64 

   Органическая химия. Лабораторные занятия : учеб.-метод. пособие : для 

студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 

01 08 "Фармация". Ч. 1 / О. А. Ходос [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 

[ВГМУ], 2022. - 197 с. - Библиогр.: с. 197. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/24189  

Написано в соответствии с типовой учебной программой по органической химии 

для студентов 2 курса.  

афф - 125  хр - 2  чз - 3   

4 54 

Х 95 

Хрусталёв, В. В. 
   Введение в органическую химию = Introduction to the organic chemistry : 

практикум / В. В. Хрусталёв, Т. В. Латушко, Т. А. Хрусталёва ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. 

- 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 111, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Introduction to the 

organic chemistry. - Библиогр.: с. 110.  

Содержится теоретический материал, тесты, задачи, цепочки химических 

реакций по органической химии. Для иностранных слушателей 

подготовительного отделения. Может быть использовано в качестве 

дополнительного источника информации иностранными студентами 1 курса по 

предмету "Биоорганическая химия". 

It contains theoretical material, tests, tasks, chains of chemical reactions in organic 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/35676
https://elib.vsmu.by/handle/123/24189


 

 

chemistry. For foreign students of the preparatory department.  

хр - 1   

5 54 

Х 95 

Хрусталёв, В. В. 
   Введение в неорганическую химию = Introduction to the inorganic chemistry : 

практикум / В. В. Хрусталёв, Т. В. Латушко, Т. А. Хрусталёва ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. 

- 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 95, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Introduction to the 

inorganic chemistry. - Библиогр.: с. 93.  

Содержится теоретический материал, тесты, задачи, цепочки химических 

реакций по неорганической химии. Для иностранных студентов 

подготовительного отделения. Может быть использован в качестве 

дополнительного источника информации иностранными студентами 1 курса 

фармацевтического факультета по предмету "Общая и неорганическая химия". 

It contains theoretical material, tests, tasks, chains of chemical reactions in inorganic 

chemistry. For international students of the preparatory department. It can be used as an 

additional source of information by foreign students of the 1st year of the Faculty of 

Pharmacy on the subject "General and inorganic Chemistry".  

хр - 1   

6 57 

Б 63 

   Биологическая химия = Biological chemistry : практикум для иностр. учащихся 

лечеб. фак. / А. Д. Таганович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биол. химии. - Минск : БГМУ, 2022. - 62 с. 

- Загл. обл.: Biological chemistry. - Библиогр. в тексте.  

Содержатся рекомендации по подготовке к лабораторно-практическим занятиям 

по биологической химии. По каждой теме даны: цель занятия, вопросы для 

обсуждения, литература для подготовки, описание лабораторных работ и их 

клинико-диагностическое значение. Включены вопросы для подготовки к 

коллоквиумам и экзамену. 

It contains recommendations for preparing for laboratory and practical classes in 

biological chemistry. For each topic, the following are given: the purpose of the lesson, 

questions for discussion, literature for preparation, a description of laboratory work and 

their clinical and diagnostic significance. Included are questions for preparing for 

colloquiums and exams.  

хр - 1   

7 57 

Б 63 

   Биология для студентов фармацевтического факультета : практикум / В. В. 

Давыдов [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 

ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 55, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 56.  

Включены контрольные вопросы 14 тем практических занятий, основные 

термины и понятия, тесты, задачи, рисунки и схемы биологических процессов, 

экзаменационные вопросы.  

хр - 1   

8 57 

Л 12 

   Лабораторный практикум по вирусологии = Laboratory workbook in virology / 

Д. А. Черношей [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 7-е изд. - 



 

 

Минск : БГМУ, 2022. - 23, [1] с. - Загл. обл.: Laboratory workbook in virology.  

Содержится информация для подготовки к практическим занятиям по разделу 

"Вирусология". Приведены схемы, алгоритмы, справочные сведения, методики 

выполнения лабораторных работ. Для студентов 3 курса медицинского факультета 

иностранных учащихся. 

Contains information to prepare for practical classes in the section "Virology". 

Schemes, algorithms, reference information, methods of performing laboratory work 

are given.  

хр - 1   

9 57 

Ч-25 

   Частная и клиническая микробиология = Special and clinical microbiology : 

лаб. практикум / Д. А. Черношей [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 

иммунологии. - 7-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 54 с. - Загл. обл.: Special and 

clinical microbiology.  

Информация для подготовки к практическим занятиям по разделам частной и 

клинической микробиологии. Для студентов 2 курса медицинского факультета 

иностранных учащихся. 

Information for preparing for practical classes in the sections of private and clinical 

microbiology.  

хр - 1   

  61. Медицинские науки 

10 61 

Г 55 

Глушанко, В. С. 
   История медицины = History of medicine : пособие : для студентов учреждений 

высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 

1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 07 "Стоматология" / В. С. Глушанко, Т. Н. 

Ковалевская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 

ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения с 

курсом ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 298 с. : ил. - Библиогр.: с. 298.  

Содержит актуальную информацию об основных этапах становления и развития 

медицины, а также тесно связанной с ней фармации, изобретении и 

совершенствовании медицинского инструментария, показана роль выдающихся 

ученых в развитии медицины. Приведена хронология важнейших событий и 

открытий в медицине. Для студентов лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов, для студентов факультета подготовки 

иностранных граждан с английским языком обучения, интернов, специалистов 

медицинских организаций, интересующихся историей медицины. 

It contains up-to-date information about the main stages of the formation and 

development of medicine, as well as pharmacy closely related to it, the invention and 

improvement of medical instruments, the role of outstanding scientists in the 

development of medicine is shown. The chronology of the most important events and 

discoveries in medicine is given.  

афпиг - 195  хр - 2  чз - 3   

11 61    Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIX Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 



 

 

П 78 (г. Гомель, 5-6 мая 2022 г.) : в 6 т. Т. 1 / М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : 

ГомГМУ, 2022. - 317 с. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/11545  

Содержатся результаты анализа проблем и перспектив развития медицины в мире 

по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические болезни, 

гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, нейрохирургия, 

медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, акушерство и 

гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и 

др. Представлены рецензированные статьи, посвященные последним 

достижениям медицинской науки. В 1 том сборника вошли материалы секции 

"Внутренние болезни".  

чзнс - 1   

12 61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIX Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 

(г. Гомель, 5-6 мая 2022 г.) : в 6 т. Т. 2 / М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : 

ГомГМУ, 2022. - 257 с. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/11548  

Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития медицины 

в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, нейрохирургия, 

медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, акушерство и 

гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и 

др. Представлены рецензированные статьи, посвященные последним 

достижениям медицинской науки. Во 2 том сборника вошли материалы секций: 

"Акушерство и гинекология", "Медико-биологические науки", "Социально-

гуманитарные дисциплины".  

чзнс - 1   

13 61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIX Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 

(г. Гомель, 5-6 мая 2022 г.) : в 6 т. Т. 3 / М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : 

ГомГМУ, 2022. - 252 с. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/11541  

Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития медицины 

в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, нейрохирургия, 

медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, акушерство и 

гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и 

др. Представлены рецензированные статьи, посвященные последним 

достижениям медицинской науки. В 3 том сборника вошли материалы секций: 

"Гигиенические науки. Экологическая и радиационная медицина", 

"Инфекционные болезни. Эпидемиология. Фтизиопульмонология", "Педиатрия".  

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/11545
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/11548
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/11541


 

 

чзнс - 1   

14 61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIX Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 

(г. Гомель, 5-6 мая 2022 г.) : в 6 т. Т. 4 / М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : 

ГомГМУ, 2022. - 287 с. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/11551  

Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития медицины 

в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, нейрохирургия, 

медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, акушерство и 

гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и 

др. Представлены рецензированные статьи, посвященные последним 

достижениям медицинской науки. В 4 том сборника вошли материалы секций: 

"Нормальная физиология", "Хирургические болезни. Детская хирургия. 

Сердечно-сосудистая хирургия", "Психиатрия", "Нормальная анатомия", 

"Функциональные и лучевые методы диагностики".  

чзнс - 1   

15 61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIX Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 

(г. Гомель, 5-6 мая 2022 г.) : в 6 т. Т. 5 / М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : 

ГомГМУ, 2022. - 295 с. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/11547  

Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития медицины 

в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, нейрохирургия, 

медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, акушерство и 

гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и 

др. Представлены рецензированные статьи, посвященные последним 

достижениям медицинской науки. В 5 том сборника вошли материалы секций: 

"Неврология. Нейрохирургия. Реабилитация", "Клиническая лабораторная 

диагностика", "Онкология", "Патологическая анатомия".  

чзнс - 1   

16 61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIX Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 

(г. Гомель, 5-6 мая 2022 г.) : в 6 т. Т. 6 / М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : 

ГомГМУ, 2022. - 262 с. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/11552  

Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития медицины 

в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, нейрохирургия, 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/11551
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/11547
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/11552


 

 

медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, акушерство и 

гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и 

др. Представлены рецензированные статьи, посвященные последним 

достижениям медицинской науки. В 6 том сборника вошли материалы секций: 

"Военная и экстремальная медицина", "Дерматовенерология" "Иностранные 

языки", "Общественное здоровье и организация здравоохранения", 

"Оториноларингология и офтальмология", "Анестезиология и реаниматология. 

Травматология, ортопедия и военно-полевая хирургия", "Пропедевтика 

внутренних болезней. Пропедевтика детских болезней", "Общая и клиническая 

фармакология", "Спортивная медицина. Физическая культура".  

чзнс - 1   

  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

17 611 

С 60 

Солодова, Е. К. 
   Тестовые задания по гистологии = Histology tests : учеб.-метод. пособие для 

студентов 1-2 курсов фак. иностр. студентов, обучающихся по специальности 

"Лечебное дело" / Е. К. Солодова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - 

Гомель : ГомГМУ, 2022. - 148 с.  

Представлены три типа заданий тестового контроля полного курса цитологии, 

гистологии и эмбриологии на английском языке. К каждому разделу прилагаются 

варианты правильных ответов на тестовые вопросы. 

There are three types of test control tasks for a full course of cytology, histology and 

embryology in English. Variants of correct answers to test questions are attached to 

each section.  

хр - 1   

18 611 

Т 80 

Трушель, Н. А. 
   Строение внутренних органов человека = Structure of human internal organs : 

учеб. метод. пособие / Н. А. Трушель, Ф. А. Арден ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. анатомии. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 90 с. : ил. - Библиогр.: с. 88.  

Представлены сведения о топографии, строении и функции систем и отдельных 

внутренних органов человека. Для студентов 1-2 курсов медицинского факультета 

иностранных учащихся. Материалы могут быть использованы при прохождении 

курса терапии, педиатрии, хирургических болезней, эндокринологии, урологии, 

акушерства и гинекологии. 

Information about the topography, structure and function of systems and individual 

internal organs of a person is presented.  

хр - 1   

19 611 

У 76 

Усович, А. К. 
   Практикум по анатомии человека : учеб. пособие для студентов учреждения 

высш. образования по специальности "Стоматология" : [в 2 ч.]. Ч. 1 / А. К. Усович 

; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 

Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 139 с. - Библиогр. в 

тексте. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 



 

 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24188  

Первая часть практикума посвящена изучению анатомии опорно-двигательного 

аппарата. В описании каждой темы дана цель, мотивационное обоснование 

изучения темы, перечень основных вопросов, методические рекомендации по 

изучению вопросов темы с акцентированием и подробным описанием 

особенностей строения изучаемых органов. К каждой теме предложено по 20 

тестовых вопросов для проверки качества самоподготовки и для самоконтроля 

изученного материала, а также несколько клинически ориентированных 

ситуационных задач. Ответы на вопросы теста и ситуационные задачи даны в 

конце книги. В тестовых вопросах на узнавание изучаемых структур предложены 

анатомические иллюстрации только из общедоступных учебных пособий, 

рекомендуемых для обучения студентам.  

асф - 130  хр - 2  чз - 3   

20 611 

У 76 

Усович, А. К. 
   Практикум по анатомии человека : учеб. пособие для студентов учреждения 

высш. образования по специальности "Стоматология" : [в 2 ч.]. Ч. 2 / А. К. Усович 

; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 

Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 389 с. - Библиогр.: с. 385.  

Описана анатомия органов пищеварительной, дыхательной систем, мочеполового 

аппарата, сердечно-сосудистой и лимфоидной системы, пути лимфооттока, 

нервной системы, органов чувств, эндокринных желез. Подробно изучен 

челюстно-лицевой отдел области головы. Изложеная анатомия полости рта.  

асф - 130  хр - 2  чз - 3   

  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

21 612 

П 84 

   Профильные вопросы по нормальной физиологии и методы 

физиологических исследований, материалы для подготовки к экзаменам : 

учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 

"Стоматология" / С. С. Лазуко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. норм. 

физиологии. - Витебск : ВГМУ, 2022. - 138 с. : ил. - Библиогр.: с. 137-138.  

Отражены профильные вопросы и методы физиологических исследований по 

предмету для каждой специальности согласно учебному плану и рабочей 

программе, а также требования по освоению практических навыков, 

предъявляемые по окончании изучения дисциплины.  

алф - 160  асф - 35  хр - 2  чз - 3   

   

 

613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24188


 

 

22 613 

Г 97 

Гутикова, Л. В. 
   Планирование семьи : пособие для студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 

"Медико-диагностическое дело" / Л. В. Гутикова ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. акушерства и 

гинекологии. - Минск : Профессиональные издания, 2021. - 255 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 252-255.  

Представлены все аспекты современных методов предохранения от 

нежелательной беременности, обобщены достижения в этой области на основе 

зарубежных и отечественных исследований. Дана историческая справка и 

особенности контрацепции в различные периоды жизни женщины и при 

некоторых эндокринных заболеваниях, условия подбора контрацептивов. Для 

студентов, клинических ординаторов, интернов, слушателей курсов повышения 

квалификации. Будет полезно акушерам-гинекологам, эндокринологам, а также 

врачам других специальностей.  

чз - 1   

  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 

несчастных случаев и их предупреждение 

23 614 

К 20 

Каплиев, Алексей. 
   Становление советского здравоохранения на территории Беларуси в 1917-1921 

гг. / Алексей Каплиев ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. - Минск : 

Беларуская навука, 2022. - 557, [1] с. : ил. - Библиогр. в тексте.  

Охарактеризован процесс становления и развития советского здравоохранения на 

территории Беларуси в контексте изменений социально-экономического 

положения и политических сдвигов 1917-1921 гг. Показано влияние 

революционных потрясений, боевых действий польско-советской войны и 

преобразований большевиков начала 1920-х годов на состояние медицинского 

обслуживания населения Беларуси. Раскрыта сущность большевистского видения 

организации здравоохранения, ее теоретические основы и особенности их 

практической реализации на территории Беларуси в изученный период. 

Адресовано историкам, преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам 

высших учебных заведений, краеведам, а также медицинским работникам и всем, 

кто интересуется историей Беларуси.  

анл - 1  чз - 1   

24 614 

М 54 

   Методические рекомендации по вопросам профессиональной аттестации 

медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения / О. Н. 

Колюпанова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. 

мед. акад. последиплом. образования" ; [под ред. Колюпановой О. Н.]. - Минск : 

[БелМАПО], 2022. - 54 с.  

Раскрыты вопросы профессиональной аттестации медицинских, 

фармацевтических и иных работников здравоохранения, с целью единообразного 

применения норм действующего законодательства Республики Беларусь.  

анл - 4  чз - 1   



 

 

25 614 

О-64 

   Организация медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов : 

учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 

"Стоматология" / В. Б. Смычёк [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. обществ. 

здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 304 

с. : ил. - Библиогр.: с. 227-230. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24186  

Включает характеристику организационных составляющих проведения медико-

социальной экспертизы и функционирования МРЭК, вопросы предупреждения 

инвалидности и реабилитации инвалидов, технологию расчета, анализа и оценки 

основных индикаторов инвалидности. Для студентов лечебного и 

стоматологического факультетов, факультета подготовки иностранных граждан, 

резидентов, слушателей ФПК и ПК, магистрантов, аспирантов, соискателей 

ученых степеней высших медицинских учреждений образования.  

алф - 45  асф - 10  афпиг - 10  хр - 2  чз - 3   

  615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

26 615 

В 35 

Вернигорова, М. Н. 
   Актуальные вопросы применения лекарственных растений : (для провизоров-

специалистов аптек) : [метод. указания] / М. Н. Вернигорова, О. А. Ёршик ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 

народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 27 с. - Библиогр.: с. 26. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/24185  

Указания могут использоваться в качестве основного пособия для выполнения 

практических заданий для слушателей ФПК и ПК на курсе повышения 

квалификации.  

афф - 10  хр - 1  чз - 2   

27 615 

Ж 44 

Жебентяев, А. И. 
   Токсикологическая химия: тестовые задания с пояснениями : пособие для 

студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 

01 08 "Фармация" / А. И. Жебентяев ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 

[ВГМУ], 2022. - 146 с. - Библиогр.: с. 146.  

Приводятся тестовые задания с пояснениями по темам, изучаемым студентами по 

токсикологической химии. Составлены в соответствии с классификацией 

токсических веществ по методам изолирования: вещества, изолируемые методом 

минерализации; вещества, изолируемые перегонкой с водяным паром; 

лекарственные вещества кислотного и основного характера, ядохимикаты, 

кислоты, соли, щелочи и вещества, требующие особых способов изолирования.  

афф - 65  хр - 2  чз - 3   

28 615 

К 49 

   Клиническая фармакология, фармакологическая терапия : учеб.-метод. 

пособие для студентов 4-5 курса фармацевт. фак. / М. Р. Конорев [и др.] ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 

народов мед. ун-т", Каф. общ. и клин. фармакологии с курсом ФПК и ПК ; под 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24186
https://elib.vsmu.by/handle/123/24185


 

 

ред. М. Р. Конорева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 399 с. : 

табл., ил. - Библиогр.: с. 399.  

Вместе с типовой и учебной программами, методическими разработками для 

студентов и преподавателей, ситуационными задачами, тестами для проведения 

зачета, обязательной и дополнительной литературой, учебно-методическим 

обеспечением контролируемой самостоятельной работы, пособие составляет 

единый учебно-методический комплекс по клинической фармакологии с 

основами фармакотерапии. Для студентов 4-5 курса фармацевтического 

факультета, а также может быть использовано в практической деятельности 

провизоров-интернов, магистрантов, аспирантов, преподавателей медицинских 

вузов, слушателей курсов повышения квалификации провизоров по клинической 

фармакологии. Предназначено для подготовки к практическим занятиям.  

афф - 94  хр - 2  чз - 3   

29 615 

Н 17 

   Надлежащая практика хранения и транспортирования лекарственных 

средств : руководящие принципы и правила Всемир. орг. здравоохранения / пер. с 

англ. под общ. ред. А. В. Александрова ; [пер. А. Г. Пчелкина и др. ; ред. пер. С. 

Е. Булыгин и др.]. - Москва : ВИАЛЕК, 2020. - 639 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  

Особое внимание уделено продукции, чувствительной к изменениям температуры 

и/или времени хранения и транспортирования. Представлены требования ВОЗ и 

подробные рекомендации по их выполнению при обустройстве объектов 

складской инфраструктуры, квалификации складских зон, транспортных средств, 

маршрутов и транспортных контейнеров, выборе средств контроля температуры и 

влажности, техническому обслуживанию холодильных и морозильных камер и 

пр. Адресовано широкому кругу читателей, занятых в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения, 

преподавателям и студентам профильных вузов.  

анл - 1  чз - 1   

30 615 

Ф 24 

   Фармакоэпидемиология : учеб.-метод. пособие для студентов 4 и 5 курса 

фармацевт. фак. очной и заоч. формы получения высш. образования / М. Р. 

Конорев [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 

гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. общ. и клин. фармакологии с 

курсом ФПК и ПК ; под ред. М. Р. Конорева. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 164 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 162-164.  

Изложены основные вопросы фармакоэпидемиологии, основные термины и 

понятия, основы доказательной медицины, принципы, лежащие в основе 

фармакоэпидемиологического анализа. Подготовлено в соответствии с новой 

типовой учебной программой по фармакоэпидемиологии для студентов высших 

медицинских учебных заведений для студентов 4 и 5 курсов фармацевтического 

факультета очной и заочной формы получения высшего образования, факультета 

подготовки иностранных граждан, а также может быть использовано в 

практической деятельности клинических ординаторов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей медицинских вузов, провизоров-интернов, провизоров, врачей 

клинических фармакологов, врачей-интернов, врачей общей практики, 

терапевтов.  

афф - 145  хр - 2  чз - 3   



 

 

  616. Патология. Клиническая медицина 

31 616 

Б 70 

Блок, Бертольд. 
   Гастроскопия : [руководство] / Бертольд Блок, Гвидо Шахшаль, Гартмут Шмидт 

; пер. с нем. [М. И. Секачева] ; под общ. ред. И. В. Маева, С. И. Емельянова. - 4-е 

изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2021. - 212 с. : ил.  

Большое место отведено практическим рекомендациям по работе с эндоскопом и 

оценке наиболее часто встречающихся патологических изменений. Приведены 

многочисленные иллюстрации эндоскопической картины, сопровождающиеся 

графическими схемами. Приводятся показания и противопоказания к проведению 

гастродуоденоскопии, ее особенности при различных заболеваниях и состояниях, 

раскрываются возможности метода при проведении лечебной эндоскопии. Для 

врачей и студентов старших курсов медицинских вузов.  

чз - 1   

32 616 

Б 86 

Боулинг, Джонатан. 
   Диагностическая дерматоскопия : ил. рук. / Джонатан Боулинг ; под общ. ред. 

А. А. Кубановой ; науч. ред. пер.: А. Н. Львов, А. В. Миченко ; пер. с англ.: Д. В. 

Романов. - Москва : Панфилова, 2018. - 145 с. : ил.  

Сопоставление дерматоскопических и клинических изображений позволяет 

овладеть навыками дерматоскопической оценки образований кожи на практике. 

Материал изложен на основании утвержденной программы обучения 

дерматоскопии и дополнен наглядными схемами. Включено более 740 

иллюстраций.  

анл - 1  чз - 2   

33 616 

Б 90 

Буйневич, И. В. 
   Фтизиопульмонология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальностям "Медико-диагностическое дело", 

"Медико-профилактическое дело", "Лечебное дело" / И. В. Буйневич, Д. Ю. 

Рузанов, С. В. Гопоняко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. фтизиопульмонологии с курсом ФПК и ПК. - 

Гомель : ГомГМУ, 2022. - 244 с. : табл., ил. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/10132  

Дано современное представление об общей патологии, клинической картине, 

диагностике и лечению туберкулеза. Подробно рассматриваются классические и 

новые методы диагностики, позволяющие своевременно установить и 

верифицировать диагноз, дифференцировать туберкулез от других заболеваний 

органов дыхания. Также дается представление о скрининговых методах 

обследования, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения, 

мероприятиях по предупреждению распространения туберкулеза и достижению 

контроля над туберкулезной инфекцией.  

чз - 1   

34 616 

Д 44 

   Диагностика и лечение пациентов с органической эректильной 

дисфункцией : клин. протокол / Э. А. Повелица [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь. - Минск : Профессиональные издания, 2019. - 11 с. : табл.  

Устанавливает общие требования к оказанию медицинской помощи пациентам 

http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/10132


 

 

мужского пола старше 18 лет с органической эректильной дисфункцией в 

амбулаторных и стационарных условиях специализированных отделений 

областных и республиканских организаций здравоохранения Республики 

Беларусь. Для урологов, андрологов, нефрологов, пластических хирургов, 

эндокринологов, неврологов, нейрохирургов, врачей общей практики, 

организаторов здравоохранения, клинических ординаторов, слушателей курсов 

повышения квалификации и переподготовки, преподавателей и студентов 

медицинских учреждений образования. Требования настоящего протокола 

являются обязательными для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством.  

хр - 1   

35 616 

Д 50 

   Дифференциальная диагностика средствами визуализации. Живот и 

малый таз / Майкл П. Федерли [и др.] ; пер. с англ.: [С. В. Китаев] ; под ред. В. Т. 

Ивашкина, В. М. Китаева. - Пер. 2-го ориг. изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 

2020. - 705 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  

Выделены наиболее типичные и важные клинические и диагностические 

признаки заболеваний органов живота и малого таза с перечислением более 

вероятных, менее вероятных и совсем редких причин подобных изменений. Для 

каждой причины перечисляются характерные признаки, полученные методами 

визуализации, а также ключевые данные клинических и рентгенологических 

исследований, которые позволяют выделить определяющую причину из всего 

дифференциального ряда. В каждом разделе приводится краткий контрольный 

список симптомов и ряд диагностических изображений с подробным описанием 

визуализационных признаков. Для врачей-рентгенологов.  

чз - 1   

36 616 

Д 50 

   Дифференциальная диагностика при ультразвуковых исследованиях : ил. 

рук. / Гюнтер Шмидт [и др.] ; пер. с англ.: [В. А. Климов, А. В. Алымов] ; под 

общ. ред. В. А. Сандрикова. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2020. - 816 с. 

: ил. - Библиогр. в конце гл.  

В особо интересных или сложных случаях дифференциально-диагностические 

критерии собраны в отдельные иллюстрированные блоки. В случаях, когда для 

установки диагноза необходимо проведение допплерографии, иллюстрации в В-

режиме сканирования дополнены цветными допплерограммами. Может быть 

полезна врачам ультразвуковой диагностики, широкому кругу врачей 

терапевтических и хирургических специальностей, студентам и аспирантам 

медицинских вузов и факультетов.  

чз - 1   

37 616 

Д 50 

Эштон, Ричард. 
   Дифференциальная диагностика в дерматологии : атлас / Ричард Оштон, 

Барбара Леппард, Хайвел Купер ; пер. с англ. под ред. В. В. Владимирова, В. В. 

Владимировой, Е. В. Владимировой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 487 с. : 

ил.  

Состоит из алгоритмов постановки диагноза при кожных заболеваниях. Книга 

разделена на 14 глав по принципу локализации высыпаний. По каждому 



 

 

заболеванию дана краткая справка: описание клинической картины, фотографии 

характерных проявлений, рекомендации по дальнейшей диагностике и лечению. 

Для дерматовенерологов, врачей общей практики, инфекционистов, а также 

врачей смежных специальностей и студентов медицинских вузов.  

чз - 1   

38 616 

К 14 

Казеко, Л. А. 
   Терапевтическая стоматология. Клиническая эндодонтия = Therapeutic dentistry. 

Clinical endodontics : учеб. для иностр. студентов учреждений высш. образования 

по специальности "Стоматология" / Л. А. Казеко, Е. Л. Колб, О. С. Городецкая. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2022. - 238 с., [8] отд. л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 

231-237.  

Изложены основные вопросы клинической эндодонтии. Освещены принципы 

диагностики состояния пульпы и верхушечного периодонта, современные 

представления об этиологии и патогенезе развития эндодонтической патологии, 

дано описание эндодонтического инструментария, а также современных методов 

лечения осложненного кариеса. Для студентов стоматологических 

специальностей, иностранных учащихся, магистрантов, клинических 

ординаторов, аспирантов, практикующих врачей-стоматологов. 

The main issues of clinical endodontics are outlined. The principles of diagnosis of the 

pulp and apical periodontal condition, modern ideas about the etiology and 

pathogenesis of endodontic pathology are highlighted, the description of endodontic 

tools, as well as modern methods of treatment of complicated caries is given.  

асф - 13  чз - 2   

39 616 

К 18 

Камышников, В. С. 
   Клинико-лабораторная диагностика заболеваний печени / В. С. Камышников. - 

3-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2019. - 90, [1] с. : табл., ил.  

Содержатся сведения о клинико-лабораторных тестах, используемых для 

синдромальной и нозологической диагностики поражений печени, показателях 

пигментного обмена при дифференциальной диагностике желтух, 

иммуномаркерах, используемых для выявления поражений гепатоцитов и 

соединительной ткани, приведены современные сведения о тактике 

осуществления клинико-лабораторной диагностики гепатитов. Приводится 

контрольный список клинико-биохимических и иммунологических лабораторных 

тестов, используемых в диагностике заболеваний внутренних органов, их 

референтные значения. Для врачей общей практики, терапевтов, гепатологов, 

инфекционистов, хирургов, специалистов клинической лабораторной 

диагностики, студентов медицинских вузов, может использоваться в системе 

последипломного образования врачей.  

чз - 1   

40 616 

К 64 

Конорев, М. Р. 
   Инфекционные осложнения и заболевания в гастроинтестинальной эндоскопии 

: [монография] / М. Р. Конорев, А. Н. Заблодский ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", 

Каф. общ. и клин. фармакологии с курсом ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 

321 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 303-321.  



 

 

Содержатся современные сведения об инфекционных осложнениях в эндоскопии 

пищеварительного тракта, механизмах экзогенной и эндогенной передачи 

инфекции, инфекционных осложнениях, способов их профилактики. Освещены 

теоретические и практические аспекты обработки гибких гастроинтестинальных 

эндоскопов и дополнительного инструментария. Изложены инфекционные 

заболевания пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, встречаемые в 

практике эндоскописта, гастроэнтеролога, их клиника, эндоскопическая 

семиотика и лечение. Освещены опасности и способы индивидуальной защиты 

пациента и медицинских работников во время процедуры гастроинтестинальной 

эндоскопии и обработки оборудования, санитарный надзор в эндоскопии. Для 

эндоскопистов, хирургов-эндоскопистов, гастроэнтерологов, санитарных врачей, 

эпидемиологов лечебных учреждений, медицинских сестер эндоскопических 

кабинетов и главных медсестер лечебных учреждений, а также предназначена для 

преподавателей медицинских вузов. Может быть использована как учебное 

пособие для студентов медицинских вузов, врачей-стажеров, клинических 

ординаторов, аспирантов.  

анл - 15  хр - 2  чз - 3   

41 616 

М 11 

Ма, О. Джон. 
   Ультразвуковое исследование в неотложной медицине / О. Джон Ма, Матиэр 

Дж. Р., М. Блэйвес ; пер. со 2-го англ. изд. А. В. Сохор и Л. Л. Болотовой. - 2-е 

изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2019]. - 558 с. : ил. - (Неотложная 

медицина). - Библиогр. в конце гл.  

Подробно изложены технические и клинические аспекты ультразвукового 

исследования, которые помогут в обучении специалистов и облегчат процедуру 

диагностического поиска в неотложной медицине в условиях ограниченного 

времени. Дополнено главами по ультразвуковому исследованию глаза, 

догоспитальной диагностике и процедурам, выполняемым с помощью 

ультразвукового наведения. Содержание каждой главы стандартизировано и 

содержит следующие разделы: клинические обоснования и показания, 

анатомические обоснования, "подводные камни", описание клинических случаев 

и др. Для врачей ультразвуковой диагностики, проводящих экстренные 

исследования у постели больного, врачей скорой медицинской помощи, 

анестезиологов-реаниматологов, а также врачей, оказывающих неотложную 

помощь, независимо от специализации.  

чз - 1   

42 616 

Н 73 

Новиков, В. И. 
   Эхокардиография. Методика и количественная оценка : [пособие] / В. И. 

Новиков, Т. Н. Новикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 

2020. - 116, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 116-117.  

Рассматриваются вопросы теории ультразвукового исследования сердца и 

практического использования различных эхокардиографических режимов, в 

частности тканевых. Отдельный раздел посвящен современным методам 

количественной оценки эхокардиограммы и оценке сердечной функции. Пособие 

базируется на многолетнем личном опыте авторов в области практического 

применения эхокардиографии в кардиологической клинике, а также в области 

преподавания данного раздела кардиологии. Для врачей функциональной 

диагностики, кардиологов и терапевтов.  



 

 

чз - 1   

43 616 

О-87 

Отто, Катерина. 
   Клиническая эхокардиография : практ. рук. / Катерина Отто ; под общ. ред. 

Сандрикова В. А. ; [науч. ред. пер.: Галагудза М. М. и др. ; пер. с англ.: 

Балакирева О. С. и др.]. - Пер. 5-го изд. - Москва : Логосфера, 2019. - XXV, 1293 

с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  

В каждой главе описана определенная патология, приведены ее 

эхокардиографические изображения с правильной интерпретацией, графики и 

рисунки, раскрывающие патофизиологию, а также рекомендации по лечению. 

Представлены методы диагностики и лечения структурных патологий сердца, 

включая транскатетерные методы. В конце каждой главы приведена таблица 

сводных данных по получению и интерпретации эхокардиограмм. Издание 

дополняют видеоизображения (эхокардиограммы в режиме реального времени и 

иллюстрации из книги с закадровыми комментариями). Будет интересно 

кардиологам, анестезиологам, врачам функциональной диагностики, 

ординаторам, младшему медицинскому персоналу и другим специалистам, 

использующим эхокардиографию в клинической практике, включая радиологов, 

интервенционных кардиологов, электрофизиологов, врачей неотложной 

медицины и терапевтов.  

чз - 1   

44 616 

П 14 

   Паллиативная помощь детям / под ред. Э. Голдман, Р. Хейна и С. Либена ; 

пер. с англ.: О. Б. Аполлонова [и др.] ; ред. пер.: Ананич [и др.] ; науч. 

консультант пер.: А. А. Сонькина. - Москва : Практика, 2017. - XII, 655 с. : ил. - 

Библиогр. в конце гл.  

Описаны все виды помощи - медицинская, психологическая, эмоциональная, 

физическая, духовная, социальная и педагогическая. Кроме сведений о помощи 

умирающим детям, даются рекомендации по работе с семьями и теми, кто 

ухаживает за детьми. Для студентов медицинских вузов, специалистов в 

паллиативной помощи детям, педиатров, врачей общей практики, социальных 

работников, организаторов здравоохранения.  

чз - 1   

45 616 

П 69 

   Практическая эхокардиография : рук. по эхокардиогр. диагностике / под ред. 

Франка А. Флакскампфа ; пер. с нем.: [Е. Н. Банзелюк, В. Ю. Халатов] ; под общ. 

ред. В. А. Сандрикова. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2019. - 871 с. : ил. 

+ 1 электрон. опт. диск. - Библиогр. в конце гл.  

Отличительной особенностью книги является высокий научно-теоретический 

уровень описания современных эхокардиографических технологий и ее 

практическая направленность. Изложены перспектиы развития новых методик 

ЭхоКГ, таких как чреспищеводная ЭхоКГ, тканевая допплеровская ЭхоКГ, 

контрастная и трехмерная ЭхоКГ и др. Обсуждаются возможности метода в 

диагностике ИБС, острого инфаркта миокарда и его осложнений, 

гипертрофической и дилатационной кардиомиопатии, тромбоэмболии легочной 

артерии, инфекционного эндокардита, приобретенных и врожденных пороков 

сердца, реакции отторжения миокарда у пациентов с трансплантированным 

сердцем, а также жизнеспособного миокарда у больных ИБС. Издание включает 

компакт-диск с цифровыми видеозаписями типичных эхокардиограмм, 



 

 

зарегистрированных у больных с различной кардиальной патологией. Для 

специалистов в области эхокардиографической диагностики.  

чз - 2   

46 616 

П 80 

Прокоп, Матиас. 
   Спиральная и многослойная компьютерная томография : учеб. пособие : в 2 т. : 

для системы послевуз. образования врачей. Т. 1 / Матиас Прокоп, Михаэль 

Галански ; пер. с англ.: [Ш. Ш. Шотемор] ; под общ. ред. А. В. Зубарева, Ш. Ш. 

Шотемора. - 4-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2021. - 413 с. : ил.  

Содержатся подробные сведения по КТ-анатомии, необходимые для правильной 

диагностической оценки изображений, освещены новые или улучшенные 

приложения КТ, такие как кардиальная КТ и КТ-ангиография. Для радиологов, 

занимающихся вопросами КТ-диагностики, а также для врачей-ординаторов, 

интернов и студентов медицинских вузов, интересующихся проблемами 

современной компьютерной томографии.  

чз - 1   

47 616 

П 80 

Прокоп, Матиас. 
   Спиральная и многослойная компьютерная томография : учеб. пособие : в 2 т. : 

для системы послевуз. образования врачей. Т. 2 / Матиас Прокоп, Михаэль 

Галански ; пер. с англ.: [Ш. Ш. Шотемор] ; под общ. ред. А. В. Зубарева, Ш. Ш. 

Шотемора. - 4-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2020. - 710 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 635-694.  

Содержатся подробные сведения по КТ-анатомии, необходимые для правильной 

диагностической оценки изображений, освещены новые или улучшенные 

приложения КТ, такие как кардиальная КТ и КТ-ангиография. Для радиологов, 

занимающихся вопросами КТ-диагностики, а также для врачей-ординаторов, 

интернов и студентов медицинских вузов, интересующихся проблемами 

современной компьютерной томографии.  

чз - 1   

48 616 

Р 36 

   Рекомендации по оказанию медицинской помощи пациентам, перенесшим 

COVID-19, у которых после выздоровления сохраняется нарушение обоняния и 

вкуса / С. Г. Пашкевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь ; [разраб.: Е. 

Л. Малец и др.]. - Минск : Профессиональные издания, 2021. - 19 с.  

Содержатся рекомендации, регламентирующие оказание медицинской помощи 

пациентам, перенесшим COVID-19, у которых после выздоровление сохраняется 

нарушение обоняния и вкуса. Для врачей общей практики, терапевтов, 

оториноларингологов, педиатров, рефлексотерапевтов, специалистов 

амбулаторного звена, организаторов здравоохранения, клинических ординаторов.  

хр - 1   

49 616 

Р 92 

Рушкевич, Ю. Н. 
   Инсульт: профилактика, диагностика, лечение, реабилитация : практ. пособие : 

в 4 ч. Ч. 3 / Ю. Н. Рушкевич, А. В. Астапенко, Т. С. Павловская ; [под общ. ред. 

Ю. Н. Рушкевич]. - Минск : Профессиональные издания, 2021. - 82 с. : ил. - 

Библиогр. в тексте.  



 

 

Изложены сведения, касающиеся вопросов профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации острого нарушения мозгового кровообращения - инсульта. 

Представлена современная терминология, описаны этиология, классификация и 

подходы в терапии, которые основаны на принципах доказательной медицины. 

Особое внимание сфокусировано на особенностях различных форм 

геморрагического инсульта, ведения острого нарушения мозгового 

кровообращения у беременных. Для врачей общей практики, терапевтов, 

интернов, студентов медицинских вузов.  

анл - 1   

50 616 

Р 92 

Рушкевич, Ю. Н. 
   Инсульт: профилактика, диагностика, лечение, реабилитация : практ. пособие : 

в 4 ч. Ч. 4 / Ю. Н. Рушкевич, И. С. Сикорская, М. П. Можейко ; [под общ. ред. Ю. 

Н. Рушкевич]. - Минск : Профессиональные издания, 2021. - 83 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 29-30.  

Изложены сведения, касающиеся вопросов реабилитации острого нарушения 

мозгового кровообращения - инсульта. Представлена современная терминология, 

описаны подходы в терапии, основанные на принципах доказательной медицины. 

Для врачей общей практики, терапевтов, интернов, студентов медицинских вузов.  

анл - 1   

51 616 

С 81 

Стома, И. О. 
   Современные методы профилактики и лечения инфекций в гематологии : 

пособие для врачей / И. О. Стома, И. А. Искров, Н. Ф. Миланович. - Минск : 

Профессиональные издания, 2019. - 27, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 25-27.  

Освещены наиболее эффективные подходы к борьбе с инфекциями у 

иммунокомпрометированных пациентов. Для гематологов, онкологов, 

трансплантологов, клинических фармакологов, инфекционистов, клинических 

микробиологов, эпидемиологов.  

хр - 1   

52 616 

У 91 

   Учебная медицинская практика : учеб.-метод. пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 

"Фармация" / А. Л. Стринкевич [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. мед. обеспечения войск и медицины 

катастроф. - Минск : БГМУ, 2022. - 226 с.  

Содержит материалы, позволяющие повысить качество подготовки студентов к 

практическим занятиям в ходе учебной медицинской практики. Рассмотрены 

вопросы оказания первой помощи и выполнения основных медицинских 

вмешательств, применяемых при оказании скорой медицинской помощи.  

хр - 1   

53 616 

Я 40 

   Язвенная болезнь глазами хирурга : [монография] / Ю. Б. Мартов [и др.] ; под 

ред. Ю. Б. Мартова. - Витебск : [ВГМИ], 1995. - 271 с. : ил. - Библиогр.: с. 209-

268.  

Изложены представления о хирургической тактике при лечении больных 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Рассмотрены вопросы 



 

 

показаний и обоснования выбора метода оперативного вмешательства в плановой 

и ургентной хирургии язвенной болезни, дано описание техники операций с 

иллюстрацией в виде рисунков и схем. Освещены вопросы послеоперационных 

осложнений и варианты их лечения. Приведена библиография отечественных и 

зарубежных литературных источников (1530 наименований). Для начинающих и 

опытных хирургов, гастроэнтерологов, а также будет полезно студентам старших 

курсов медицинских институтов и научным сотрудникам.  

хр - 1   

  618. Гинекология. Акушерство 

54 618 

М 42 

   Медицинская помощь при неотложных состояниях в акушерстве и 

гинекологии : курс лекций / Т. С. Дивакова [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 165 с. 

: табл. - Библиогр. в тексте. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24187  

Рассматриваются основные вопросы оказания неотложной помощи при 

критических ситуациях в акушерско-гинекологической практике с учетом 

современных достижений науки, клинической медицины и фармации, 

клинических протоколов Республики Беларусь и международных 

профессиональных сообществ врачей. Для врачей акушеров-гинекологов, 

клинических ординаторов и врачей-стажеров по акушерству и гинекологии, 

врачей анестезиологов-реаниматологов, хирургов, трансфузиологов.  

алф - 20  хр - 2  чз - 3   

   

6/8. Общественные и гуманитарные науки 

55 63 

К 73 

Котович, Оксана. 
   Золотые правила народной культуры / Оксана Котович, Янка Крук. - 14-е изд. - 

Минск : Адукацыя і выхаванне, 2020. - 590 с. - Библиогр.: с. 576-577.  

Представлен свод регламентаций, предписаний, запретов, ограничений, который 

сформировался в традиционной культуре восточнославянских народов на 

основании многовекового практического опыта. Рассмотрены и 

систематизированы правила-регламентации каждого дня года и наиболее 

значимых календарных праздников, а также правила-предписания, касающиеся 

поведения человека, семьи, рода в контексте подготовки и проведения обрядов 

семейно-родовой направленности - рождения, крестин, свадьбы, похорон и 

поминовений. Для преподавателей гуманитарных дисциплин вузов, 

фольклористов, работников сферы образования и культуры, всех почитателей 

традиционного нематериального культурного наследия восточнославянских 

народов.  

чз - 1   

56 63 Кучерова, Лариса. 
   Живая боль войны : 75-летию Великой Победы посвящается / Лариса Кучерова 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24187


 

 

К 95 ; [худож. Елизавета Субоч]. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2020. - 303 с. : ил.  

В книге собраны фрагменты воспоминаний участников, эпизоды их фронтовых 

будней, жизни на оккупированной территории, страницы партизанских 

дневников.  

чз - 1   

57 63 

П 15 

   Памятные места Беларуси : совмест. проект изд-ва "Адукацыя і выхаванне" и 

Белорус. гос. музея истории Великой Отечеств. войны / [сост.: Д. В. Кошевар, В. 

Н. Надтачаев]. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2022. - 250, [1] с. : ил.  

Изадние рассказывает о знаковых местах, связанных с событиями Великой 

Отечественной войны. Наряду с описанием памятников рассказывается о 

мужестве и героизме советских солдат, партизан и подпольщиков, о стойкости и 

трагедии мирных жителей, военнопленных и узников гетто, раскрываются 

подробности малоизвестных фактов.  

чз - 1   

 

58 

 

65 

Ш 52 

   VI Всебелорусское народное собрание. Единство. Развитие. Независимость 

: док. и материалы шестого Всебелорус. народ. собрания, 11-12 февр. 2021 г. - 

Минск : Беларусь, 2022. - 373, [1] с. : ил.  

Издание содержит доклад, вступительное слово и заключительное слово 

Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, выступления участников 

Собрания, принятую Резолюцию и другие документы. Публикуется также 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-

2025 годы.  

хр - 4  чз - 1   

59 67 

К 57 

   Кодекс Республики Беларусь об образовании : по состоянию на 1 сент. 2022 г. 

- Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 

2022. - 510, [1] с.  

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. с изменениями, 

внесенными Законом Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З. По 

состоянию на 1 сентября 2022 г. Снабжен алфавитно-предметным указателем.  

анл - 14  чз - 1   

60 81 

И 39 

   Изучаем русскую грамматику (причастие, деепричастие, активные и 

пассивные конструкции) : учеб.-метод. пособие / Л. А. Меренкова [и др.]. - 7-е 

изд., испр. - Минск : БГМУ, 2022. - 46, [2] с.  

Включает в себя следующие разделы: пассивные конструкции с глаголами 

несовершенного вида, краткие страдательные причастия, действительные 

причастия настоящего и прошедшего времени, страдательные причастия 

настоящего и прошедшего времени, деепричастия несовершенного вида, 

деепричастия совершенного вида. Каждый раздел сопровождается системой 

тренировочных упражнений. Для иностарнных учащихся подготовительного 

факультета.  

хр - 1   



 

 

61 86 

Б 95 

   Быть верным Богу / кн. бесед со Святейшим Патриархом Кириллом. - Минск : 

Белорусская Православная Церковь, [2009]. - 591 с.  

анл - 1   

62 86 

З-38 

Захаров, Александр. 
   О счастии / свящ. Александр Захаров. - Санкт-Петербург : ЭРВИ, 2000. - 14, [1] 

с. - (Слово пастыря).  

анл - 1   

63 86 

К 15 

   Как выбрать нательный крест. - Москва : Ковчег, 2013. - 45, [1] с. - Содерж.: 

Почему надо носить нательный крест ; Как выбрать нательный крест себе и 

ребенку ; Можно ли носить кресты с католическим распятием ; Символика и 

таинственное значение православных крестов.  

анл - 1   

64 86 

Л 44 

Лемешонок, Андрей. 
   "Молитвами святых отец наших..." : беседы по Древнему патерику / протоиер. 

Андрей Лемешонок. - Минск : Свято-Елисаветинский монастырь, 2012. - 158, [1] 

с. - (Слово духовника).  

анл - 1   

65 86 

М 48 

Мельников, Н. А. 
   Русский крест : поэма о настоящем и грядущих судьбах России / Н. А. 

Мельников. - [Б. м.] : [б. и.], 2008. - 64 с.  

анл - 1   

66 86 

Н 48 

Нектарий, (Антонопулос). 
   Возвращение : покаяние и исповедь : пер. с новогреч. / архим. Нектарий 

(Антонопулос). - [Сергиев Посад] : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2012. - 76, 

[1] с.  

анл - 2   

67 86 

Н 48 

Нектарий, (Морозов). 
   О хлебе насущном наших сердец : крат. пособие к молитв. деланию / игум. 

Нектарий (Морозов). - Саратов : Издательство Саратовской епархии, 2010. - 62, 

[1] с.  

анл - 1   

68 86 

Н 62 

Никифоров-Волгин, В. 
   Торжество Православия / В. Никифоров-Волгин ; ил.: Никита Чугунов. - 

Николо-Погост : Духовный сад, 2003. - 79 с. : ил. - (Детская православная 

библиотека).  



 

 

анл - 1   

69 86 

Р 17 

   Размышления о бессмертной душе / сост. архим. Иоанн (Крестьянкин). - Изд. 

7-е. - Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2014. - 142, [1] с.  

анл - 1   

70 86 

Р 26 

Рафаил, (Карелин). 
   В поисках истины : беседы о духов. жизни / архим. Рафаил (Карелин). - Саратов 

: Издательство Саратовской епархии, 2005. - 350, [1] с.  

анл - 1   

71 86 

С 17 

   Самоукорение и терпение / сост. С. М. Масленников. - Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2013. - 187, [1] с. - (Христианские добродетели). - Библиогр.: с. 

186-187.  

анл - 1   

72 86 

С 25 

   Святые Отцы о вере и неверии. - [Калуга] : Паремия, 2015. - 61, [3] с. : ил.  

анл - 1   

73 86 

Т 82 

Тулупов, Вячеслав. 
   Дорогой Православия : основы духов. жизни / протоиер. Вячеслав Тулупов. - 

Москва : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2012. - 206, [1] с. - (Серия "Православие в жизни").  

анл - 1   

74 86 

Ц 44 

   Церковь о нашем времени / сост.: Шпатаков В., Годовникова К. - Москва : [б. 

и.], 2004. - 110, [1] с. - Библиогр.: с. 107-110.  

анл - 1   

75 88 

Д 75 

Дробышевская, Н. А. 
   Детская правда / Н. А. Дробышевская. - Минск : Издательство Белорусского 

Экзархата, 2003. - 191 с. - Библиогр.: с. 186-188.  

анл - 1   

  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени доктора 

и кандидата медицинских и ветеринарных наук 

76 616 

А 20 

Авлас, С. Д. 
   Профилактика и диагностика хирургических осложнений бариатрических 

операций (клиническое исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 

/ С. Д. Авлас ; ГУ "Минский науч.-практ. центр хирургии, трансплантологии и 



 

 

гематологии". - Минск, 2022. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 16-19.  

хр - 1   

77 616 

Б 59 

Бизюкевич, С. В. 
   Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра, ассоциированных с 

полиморфизмом генов фолатного цикла : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.06 / С. В. Бизюкевич ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 22 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 16-19.  

хр - 1   

78 616 

Б 87 

Бранковская, Е. Ю. 
   Крупноочаговый инфаркт миокарда, осложненный острым ишемическим 

повреждением почек : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Е. Ю. 

Бранковская ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 24 с. - Библиогр.: с. 

17-21.  

хр - 1   

79 617 

В 18 

Варикаш, Д. В. 
   Обоснование выбора бариатрической операции в лечении пациентов с 

морбидным ожирением : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / Д. В. 

Варикаш ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 20, [1] с., включая обл. : 

ил. - Библиогр.: с. 17-18.  

хр - 2   

80 616 

З-36 

Засимович, В. Н. 
   Ретроградная эверсионно-петлевая эндартерэктомия и коррекция 

реперфузионно-реоксигенационного синдрома при хронической 

атеросклеротической окклюзии поверхностной бедренной артерии : автореф. дис. 

... канд. мед. наук : 14.01.17, 14.03.03 / В. Н. Засимович ; УО "Гродненский гос. 

мед. ун-т". - Гродно, 2022. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-20.  

хр - 1   

81 618 

К 17 

Калачёв, В. Н. 
   Диагностика затянувшегося второго периода родов и тактика его ведения : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / В. Н. Калачёв ; УО "Витебский гос. 

ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2022. - 22 с. : табл., ил. - Библиогр.: 

с. 17-19.  

хр - 2   

82 615 

К 71 

Косица, Е. А. 
   Токсико-фармакологическая характеристика и противопаразитарные свойства 

щавеля конского (Rumex confertus Willd) : автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук : 

06.02.03 / Е. А. Косица ; УО "Витебская ордена "Знак Почета" гос. акад. 
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Могилевец, Э. В. 
   Повышение эффективности малоинвазивных хирургических методов лечения и 

профилактики осложнений портальной гипертензии у пациентов с циррозом 

печени (экспериментально-клиническое исследование) : автореф. дис. ... д-ра мед. 

наук : 14.01.17 / Э. В. Могилевец ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 

2022. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 34-45.  
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Нежвинская, О. Е. 
   Фенотипические признаки условно-патогенных микроорганизмов как 

биомаркеры гигиенической оценки факторов и объектов окружающей среды : 

автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.02.01 / О. Е. Нежвинская ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, РУП "Науч.-практ. центр гигиены". - 

Минск, 2022. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-23.  
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С 30 

Семенчук, В. Л. 
   Диагностика, лечение осложнений и родоразрешение беременных с 

монохориальной двойней : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / В. Л. 

Семенчук ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-

20.  
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Ткаченко, О. В. 
   Беременность и роды у женщин с почечным и печеночным трансплантатом : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. В. Ткаченко ; УО "Белорус. гос. мед. 

ун-т". - Минск, 2022. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-20.  
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Шестак, Н. Г. 
   Эндовенозная механохимическая облитерация большой подкожной вены в 

комплексном лечении варикозной болезни : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.17 / Н. Г. Шестак ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 22 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 17-19.  
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Ш 95 

Шулейко, А. Ч. 
   Выбор патогенетически обоснованного хирургического лечения хронического 

панкреатита : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.17 / А. Ч. Шулейко ; ГУ 

"Минский науч.-практ. центр хирургии, трансплантологии и гематологии". - 
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89 616 

Я 95 

Ячейкина, Н. А. 
   Клинико-функциональные особенности бронхиальной астмы при 

коморбидности с ожирением у детей школьного возраста : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 3.1.21 / Н. А. Ячейкина. - Смоленск, 2022. - 25 с. : табл., ил. - 

Библиогр.: с. 22-24.  
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Калачёв, В. Н. 
   Диагностика затянувшегося второго периода родов и тактика его ведения : дис. 

... канд. мед. наук : 14.01.01 / В. Н. Калачёв ; УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - 
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